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Договор присоединения к закупу услуг в рамках гарантированного объема
бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального
медицинского страхования (далее – Договор) разработан в соответствии с
частью второй пункта 53 Правил закупа услуг у субъектов здравоохранения
по оказанию медицинской помощи в рамках гарантированного объема
бесплатной меди-цинской помощи и в системе обязательного социального
медицинского
страхования,
утвержденных
приказом
Министра
здравоохранения Республики Казахстан от 8 декабря 2020 года № ҚР ДСМ242/2020 (далее – Правила закупа), и определяет общие условия взаимоотношений
между НАО «Фонд социального медицинского страхования», именуемым в
дальнейшем «Заказчик», и субъектом здравоохранения, заключившего договор
закупа медицинских услуг в рамках гарантированного объема бесплатной
медицинской помощи (далее - ГОБМП) и (или) в системе обязательного
социального медицинского страхования (далее – ОСМС) в соответствии с
Правилами закупа, именуемыми в дальнейшем «Поставщик».
Заказчик и Поставщик далее совместно могут именоваться «Сторонами», а
каждый в отдельности - «Стороной», либо как указано выше.
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Настоящий Договор является договором присоединения в соответствии
со статьей 389 Гражданского кодекса Республики Казахстан от 27 декабря
1994 года.
1. Общие положения
1. Положения Договора устанавливают общие условия взаимоотношений
между Сторонами, которые конкретизируются в договорах закупа медицинских
услуг в рамках ГОБМП или в системе ОСМС, заключаемых между Заказчиком и
Поставщиком (далее – Договор закупа услуг), в соответствии с Кодексом и
Правилами закупа.
Основные понятия, используемые в настоящем Договоре:
1) договор присоединения к закупу услуг в рамках ГОБМП и (или) в
системе ОСМС (далее - Договор) - договор, условия которого определены
Заказчиком настоящим Договором;
2) Договор закупа услуг - соглашение в письменной форме, заключаемое
между Заказчиком и Поставщиком, которым Поставщик присоединяется к
Договору, по форме, утвержденной Заказчиком;
3) Поставщик – субъект здравоохранения, с которым Заказчик заключил
Договор закупа услуг в соответствии с Правилами закупа;
4) соисполнитель – субъект здравоохранения, привлеченный для
исполнения условий Договора закупа услуг и настоящего Договора в
соответствии с Правилами закупа и настоящим Договором при оказании
медицинской помощи потребителям медицинских услуг, в том числе по праву
свободного выбора врача;
5) услуги – услуги, оказываемые Поставщиком по видам (формам)
медицинской помощи в рамках ГОБМП и (или) в системе ОСМС.
2. Действие настоящего Договора распространяется на все Договоры закупа
услуг, заключенные между Сторонами в рамках настоящего Договора.
3. Заключение Поставщиком Договора закупа услуг выражает
присоединение к настоящему Договору и принятие условий и обязательств по
настоящему Договору.
4. Заключение Поставщиком Договора закупа услуг осуществляется в
порядке, установленном Правилами закупа.
2. Предмет Договора
5. Поставщик оказывает услуги на сумму, определенную Договором закупа
услуг.
6. Заказчик осуществляет оплату Поставщику за оказанные услуги в
порядке и в сроки, определенные Правилами оплаты, Договором закупа услуг и
настоящим Договором.
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7. Услуги не облагаются налогом на добавленную стоимость.
8. Поставщик не вправе требовать от Заказчика возмещения своих расходов,
не предусмотренных Договором закупа услуг и настоящим Договором.
3. Условия и порядок оплаты
9. Оплата Поставщику за оказанные услуги осуществляется в соответствии
с правилами оплаты услуг субъектов здравоохранения в рамках гарантированного
объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного
социального медицинского страхования, разработанными в соответствии с
пунктом 2 статьи 69 Кодекса, (далее – Правила оплаты) по тарифам на
медицинские услуги, предоставляемые в рамках гарантированного объема
бесплатной медицинской помощи и в системе обязательного социального
медицинского страхования, утвержденные приказом и.о. Министра
здравоохранения Республики Казахстан от 30 октября 2020 года № ҚР ДСМ170/2020 (далее - тарифы) на основании актов оказанных услуг с учетом
результатов мониторинга исполнения условий договорных обязательств Договора
закупа услуг и настоящего Договора, в том числе результатов мониторинга по
качеству и объему медицинских услуг.
По результатам мониторинга качества и объема медицинских услуг
выявляются дефекты оказания медицинской помощи, являющиеся основанием
для применения штрафных санкций путем уменьшения Заказчиком суммы,
подлежащей оплате Поставщику, в соответствии с единым классификатором
дефектов по видам медицинской помощи и видам медицинской деятельности
согласно правилам проведения мониторинга исполнения условий договора закупа
медицинских услуг у субъектов здравоохранения в ГОБМП и (или) в системе
ОСМС, определенных в соответствии с подпунктом 99) статьи 7 Кодекса (далее –
Правила мониторинга).
10. Оплата услуг производится в пределах суммы, не превышающей
годовую сумму Договора закупа услуг в соответствии с приложением 2 Договора
закупа услуг.
11. Размер тарифа, его применение и распространение, объемы закупаемых
услуг и (или) сумма Договора закупа услуг могут пересматриваться Заказчиком в
период действия Договора закупа услуг в одностороннем порядке.
12. Исключить.
13. Исключить.
14. Авансирование (предварительная оплата) Поставщика осуществляется в
соответствии с Правилами оплаты и условиями Договора закупа услуг.
4. Права и обязанности Сторон
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15. Поставщик обязан:
1) оказывать медицинские услуги в соответствии с предметом настоящего
Договора в объемах, определенных Договором закупа услуг:
в рамках ГОБМП:
- гражданам Республики Казахстан, кандасам, беженцам, а также иностранцам и
лицам без гражданства, постоянно проживающим на территории Республики
Казахстан на основании пункта 1 статьи 83 Кодекса по перечню гарантированного
объема бесплатной медицинской помощи, утвержденному постановлением
Правительства Республики Казахстан от 16 октября 2020 года № 672 (далее Перечень ГОБМП);
- иностранцам и лицам без гражданства, временно пребывающим в
Республике Казахстан, лицам, ищущим убежище, и имеющим право на получение
ГОБМП при острых заболеваниях, представляющих опасность для окружающих
по перечню и в объеме, утвержденными приказом Министра здравоохранения
Республики Казахстан от 23 сентября 2020 года № ҚР ДСМ-108/2020 согласно
пункту 2 статьи 83 Кодекса, если иное не предусмотрено международными
договорами, ратифицированными Республикой Казахстан;
в системе ОСМС:
потребителям медицинских услуг, имеющим на основании Закона об
ОСМС право на получение медицинской помощи в системе ОСМС в
соответствии с перечнем медицинской помощи в системе обязательного
социального медицинского страхования, утвержденным постановлением
Правительства Республики Казахстан от 20 июня 2019 года № 421 (далее –
Перечень ОСМС);
2) оказывать качественную медицинскую помощь, в соответствии со
стандартами организации оказания медицинской помощи, правилами оказания
медицинской помощи, а также клиническими протоколами, обеспечивая
улучшение качества и эффективность оказания медицинской помощи;
3) обеспечивать потребителям
медицинских
услуг
доступность,
своевременность, бесперебойность оказания медицинской помощи в течение
всего срока действия договора. При возникновении случаев, препятствующих
исполнению указанных обязательств, необходимо обеспечить оказание услуг
путем привлечения соисполнителей, включенных в базу данных, в соответствии с
Правилами закупа, либо уменьшить сумму Договора закупа услуг на сумму
прогнозируемого неисполнения;
3-1) обеспечить наличие лицензии и приложений к ним в соответствии с
Законом Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях», а также
наличие сертификатов специалиста в области здравоохранения, необходимых для
оказания медицинской помощи в соответствии с Договором закупа услуг;
4) Исключить.
5) обеспечить деятельность службы поддержки пациента и внутренней
экспертизы в соответствии с правилами организации и проведения внутренней и
внешней экспертиз качества медицинских услуг (помощи), утвержденными
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приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 3 декабря 2020
года № ҚР ДСМ-230/2020;
6) обеспечить прикрепление населения в соответствии с правилами
прикрепления физических лиц к организациям здравоохранения, оказывающим
первичную медико-санитарную помощь, утвержденными приказом Министра
здравоохранения Республики Казахстан от 13 ноября 2020 года № ҚР ДСМ194/2020, с соблюдением принципов работы организаций здравоохранения,
оказывающих первичную медико-санитарную помощь в соответствии с пунктом
2 статьи 123 Кодекса (для поставщиков, оказывающих первичную медикосанитарную помощь);
7) обеспечить внедрение и исполнение программы управления
заболеваниями и (или) универсально-прогрессивную модель патронажной
службы (для поставщиков, оказывающих первичную медико-санитарную
помощь);
8) Исключить.
9) Исключить.
10) обеспечить обслуживание вызовов прикрепленного населения на дому
(для поставщиков, оказывающих первичную медико-санитарную помощь);
11) при передаче на соисполнение лабораторно-диагностических услуг
организовать забор и доставку необходимого материала на базе своей
производственной базы (для поставщиков, оказывающих первичную медикосанитарную помощь);
12) обеспечить
оказание
неотложной
медицинской
помощи
прикрепленному населению для обслуживания вызовов четвертой категории
срочности в соответствии с Правилами оказания скорой медицинской помощи, в
том числе с привлечением медицинской авиации, утвержденными приказом
Министра здравоохранения Республики Казахстан от 30 ноября 2020 года № ҚР
ДСМ-225/2020 (для поставщиков, оказывающих первичную медико-санитарную
помощь);
13) обеспечить доведение лекарственных средств в соответствии с
Перечнем лекарственных средств и медицинских изделий в рамках
гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и в системе
обязательного социального медицинского страхования, в том числе отдельных
категорий граждан с определенными заболеваниями (состояниями) бесплатными
и (или) льготными лекарственными средствами, медицинскими изделиями, и
специализированными лечебными продуктами на амбулаторном уровне,
утвержденным уполномоченным органом в области здравоохранения, до
потребителя медицинских услуг путем выписки рецептов и отпуска
лекарственных средств и медицинских изделий
(для поставщиков,
осуществляющих отпуск лекарственных средств, медицинских изделий и
специализированных лечебных продуктов на амбулаторном уровне);
14) использовать
лекарственные
средства
(иммунобиологические,
диагностические, дезинфицирующие) и медицинские изделия, соответствующие
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требованиям, установленным действующим законодательством Республики
Казахстан;
15) иметь неснижаемый запас лекарственных средств, медицинских
изделий, вакцин и других иммунобиологических препаратов, продуктов питания
для исполнения условий Договора закупа услуг и настоящего Договора в объеме
не менее месячной потребности, если иные сроки не установлены для отдельных
видов лекарственных средств, медицинских изделий, вакцин и других
иммунобиологических препаратов, продуктов питания (для поставщиков,
оказывающих
медицинскую
помощь
в
стационарных
и
(или)
стационарозамещающих условиях, скорую медицинскую помощь, медицинскую
реабилитацию, паллиативную помощь);
16) обеспечить систему учета прихода и персонифицированного учета
расходования на потребителя медицинских услуг лекарственных средств, вакцин
и других иммунобиологических препаратов, медицинских изделий в медицинской
информационной системе Поставщика (далее - МИС) и в информационных
системах Министерства здравоохранения Республики Казахстан (далее –
информационная система МЗ РК) и Фонда;
17) обеспечить компонентами и препаратами донорской крови поставщиков
медицинских услуг, оказывающих медицинскую помощь в рамках ГОБМП или в
системе ОСМС, независимо от формы собственности и ведомственной
принадлежности (для поставщиков, оказывающих услуги по заготовке крови, ее
компонентов и препаратов);
18) при несогласии с результатами мониторинга исполнения договорных
обязательств, в том числе мониторинга договорных обязательств по качеству и
объему медицинских услуг, письменно изложить отказ в подписании заключения
по мониторингу в день его составления и не позднее трех рабочих дней
представить Заказчику аргументированные возражения в письменном виде. В
случае непредставления аргументированных возражений в установленный срок,
заключение считается согласованным и принятым Поставщиком;
19) проводить анализ выявленных дефектов оказания медицинской помощи
по результатам мониторинга исполнения условий Договора закупа услуг и
настоящего Договора, в том числе мониторинга договорных обязательств по
качеству и объему медицинских услуг, на регулярной основе в информационных
системах МЗ РК и в МИС, и предоставлять Заказчику информацию по устранению
выявленных дефектов в течение десяти рабочих дней со дня подписания
соответствующего заключения;
20) обеспечить наличие технически исправного медицинского и
вспомогательного автотранспорта, необходимого для оказания медицинской
помощи;
20-1) обеспечить наличие медицинских изделий (медицинской техники),
необходимых для оказания медицинской помощи в соответствии с Договором
закупа услуг. При возникновении случаев, препятствующих исполнению
указанных обязательств, необходимо обеспечить наличие указанных
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медицинских изделий путем привлечения соисполнителей, включенных в базу
данных, в соответствии с Правилами закупа;
21) соблюдать санитарно-эпидемиологические правила и требования;
21-1) обеспечить в приоритетном порядке оплату труда работников в
соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан и оплату
налогов и других обязательных отчислений в соответствии с законодательством
Республики Казахстан;
22. Исключить.
23) ежеквартально проводить сверку исполнения объемов медицинских
услуг и финансовых обязательств по Договору закупа услуг в соответствии с
Правилами оплаты;
24) вести раздельный бухгалтерский учет средств по услугам по оказанию
медицинской помощи в рамках ГОБМП и (или) в системе ОСМС и средств по
иным обязательствам;
25) Исключить.
26) Исключить.
27)Исключить.
28) обеспечить поощрение работников за счет средств стимулирующего
компонента комплексного подушевого норматива (для поставщиков, ,
оказывающих первичную медико-санитарную помощь) и (или) за счет
сложившейся экономии средств в виде дифференцированной доплаты и оплату
за достигнутые результаты труда и вклад в повышение качества медицинских
услуг в соответствии с Правилами поощрения работников субъектов
здравоохранения, оказывающих медицинские услуги в рамках гарантированного
объема бесплатной медицинской помощи и в системе обязательного социального
медицинского
страхования,
утвержденными
приказом
Министра
здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 29 мая 2015
года № 429;
29) обеспечить меры по недопущению рисков отсутствия или
недостаточности финансовых средств для исполнения обязательств по Договору
закупа услуг и настоящему Договору;
30) обеспечить своевременное повышение квалификации и переподготовку
работников в соответствии с действующим законодательством Республики
Казахстана;
31) обеспечить соблюдение условий Договора закупа услуг и настоящего
Договора соисполнителями;
31-1) обеспечить направление Заказчику уведомления с приложением
договора соисполнения с соисполнителем для предоставления доступа
соисполнителю к информационным системам МЗ РК;
32) обеспечить
надлежащее
исполнение
обязательств
перед
соисполнителями, в том числе:
согласовать акт оказанных услуг в течение пяти рабочих дней со дня
направления его соисполнителем или предоставить мотивированный отказ;
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оплатить соисполнителям в течение пяти рабочих дней со дня
перечисления Заказчиком оплаты за услуги, оказанные за отчетный период;
33) обеспечивать по требованию Заказчика доступ на производственную
(-ые) базу (-ы) и, при необходимости, в административное отделение Поставщика
и его соисполнителя для осуществления мониторинга исполнения условий
настоящего Договора, в том числе для проведения мониторинга договорных
обязательств по качеству и объему медицинских услуг;
34) предоставлять по запросу информацию и документацию, необходимую
для осуществления мониторинга исполнения условий Договора закупа услуг и
настоящего Договора и (или) для разработки и пересмотра тарифов на
медицинские услуги в рамках ГОБМП и в системе ОСМС, в том числе
информацию о фактических расходах с расшифровкой структуры расходов
(включая выплату заработной платы работникам, расходов на повышение
квалификации и переподготовку кадров и расходов на приобретение прочих
товаров и услуг), о плане развития Поставщика и его исполнении для организаций,
определенных в соответствии с Законом Республики Казахстан «О
государственном имуществе»;
35) представлять
по
требованию
Заказчика
информацию
по
соисполнителям, необходимую документацию (оригиналы и, при необходимости
копии, договоров, платежных документов, медицинской документации и т.д.) в
рамках исполнения обязательств по настоящему Договору;
36) обеспечить работников организационной техникой, каналами связи для
доступа к информационным системам МЗ РК и Фонда, а также назначить
ответственных лиц за работу с МИС, информационными системами МЗ РК,
Фонда;
36-1) обеспечивать и представлять по запросу Заказчика, уполномоченного
органа, местных исполнительных органов управления здравоохранением:
информации по реализации прав пациентов на оказание ГОБМП и (или) в
системе ОСМС;
информацию по реализации мероприятий и достижению показателей в
рамках стратегических программ развития здравоохранения, включая
Государственную программу развития здравоохранения Республики Казахстан на
2020–2025 годы;
36-2) обеспечить своевременность, достоверность, полноту и
корректность внесения данных в информационные системы МЗ РК и в МИС;
37) обеспечить ведение МИС и предоставление доступа к МИС Поставщика
и привлеченного соисполнителя работникам Заказчика для проведения
мониторинга исполнения условий Договора закупа услуг, в том числе
мониторинга договорных обязательств по качеству и объему медицинских услуг;
38) обеспечить ведение информационных систем бухгалтерского и
финансового учета с возможностью их интеграции с информационными
системами МЗ РК, Фонда;
39) Исключить.
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40) Исключить
41) письменно уведомить Заказчика (с приложением соответствующих
документов, подтверждающих указанные сведения) в сроки, установленные
законодательством Республики Казахстан при:
- передаче в доверительное управление или иные случаи изменения
собственника;
- приостановлении деятельности организации или вида медицинской
деятельности;
- ликвидации, реорганизации;
- изменении
наименования,
местонахождения
организации,
производственной базы и (или) банковских реквизитов;
- иных случаях, препятствующих исполнению условий Договора закупа
услуг и настоящего Договора;
42) уведомлять письменно Заказчика о заключениях при выявлении у
Поставщика уполномоченными органами фактов несоответствия при оказании
медицинских услуг в течение трех рабочих дней со дня получения заключения;
43) обеспечить информирование потребителей медицинских услуг
об оказываемых услугах и об условиях их оказания в рамках настоящего Договора
и Договоров закупа услуг в местах наглядной агитации;
44) проводить на постоянной основе информационно-разъяснительную
работу по вопросам оказания услуг в рамках ГОБМП и в системе ОСМС;
44-1) Исключить.
44-2) обеспечить использование ресурсов стационаров (кадров,
медицинской техники, помещения) для оказания специализированной
помощи в амбулаторных условиях в рамках соисполнения для обеспечения
доступности консультативно-диагностических услуг (для поставщиков,
оказывающих специализированную медицинскую помощь в стационарных
и (или) стационарозамещающих условиях при наличии консультативнодиагностического центра);
44-3) обеспечить меры по недопущению образования просроченной
кредиторской задолженности;
45) исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим
законодательством Республики Казахстан, Договором закупа услуг и настоящим
Договором.
16. Поставщик имеет право:
1) на получение оплаты в соответствии с Правилами оплаты, условиями
Договора закупа услуг и настоящего Договора;
2) привлекать соисполнителей для исполнения части обязательств по
Договору закупа услуг и настоящему Договору путем заключения договора
соисполнения по форме согласно приложению к настоящему Договору
с субъектами здравоохранения, включенными в базу данных субъектов
здравоохранения, претендующих на оказание медицинских услуг в рамках
ГОБМП и в системе ОСМС, в соответствии с Правилами закупа.
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Не допускается привлечение Поставщиком соисполнителя для оказания
услуг в случаях, предусмотренных Правилами закупа.
3) на обращение к Заказчику для разъяснения условий Договора закупа
услуг и настоящего Договора;
3-1) Исключить.
3-2) обжаловать результаты мониторинга исполнения условий договора
закупа услуг, в том числе мониторинга договорных обязательств по качеству и
объему медицинских услуг в порядке, установленном настоящим Договором и
законодательством Республики Казахстан;
4) иметь иные права в соответствии с действующим законодательством
Республики Казахстан, Договором закупа услуг и настоящим Договором.
17. Заказчик обязан:
1) проводить мониторинг исполнения условий Поставщиком по
настоящему Договору и Договору закупа услуг, в том числе мониторинга
договорных обязательств по качеству и объему медицинской помощи, оказанной
потребителям медицинских услуг, в соответствии с Правилами мониторинга, с
применением индикаторов оценки исполнения договорных обязательств
поставщиком;
Сноска. Изменение в подпункт 1) не введено в действие.
2) производить оплату оказанных услуг Поставщику в порядке и в сроки,
предусмотренные Правилами оплаты, настоящим Договором и Договором закупа
услуг;
3) производить удержание ранее выплаченного аванса из сумм, принятых к
оплате по актам оказанных услуг в соответствии с Правилами оплаты;
4) по запросу Поставщика проводить разъяснительную работу об условиях
Договора закупа услуг и настоящего Договора;
5) исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим
законодательством Республики Казахстан, Договором закупа услуг и настоящим
Договором.
18. Заказчик имеет право:
1) проводить мониторинг исполнения условий договорных обязательств
Поставщиком, а также мониторинг фактических расходов (включая расходы по
осуществлению выплаты заработной платы работникам, расходов на повышение
квалификации и переподготовку кадров и расходов на приобретение прочих
товаров и услуг) по Договору закупа услуг и настоящему Договору в соответствии
с действующим законодательством Республики Казахстан;
2) запрашивать и получать информацию и документацию, в том числе по
соисполнителям, необходимые для осуществления мониторинга исполнения
условий Договора закупа услуг и (или) для разработки и пересмотра тарифов на
медицинские услуги в рамках ГОБМП и в системе ОСМС, включая информацию
о фактических расходах (включая расходы по осуществлению выплаты
заработной платы работникам, расходов на повышение квалификации и
переподготовку кадров и расходов на приобретение прочих товаров и услуг);
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3) проводить мониторинг целевого использования, своевременной выплаты
и оценку распределения сумм стимулирующего компонента комплексного
подушевого норматива субъектами ПМСП и субъектами села(для поставщиков,
оказывающих первичную медико-санитарную помощь);
4) Исключить
5) Исключить
6) направлять в уполномоченный орган в области здравоохранения и в иные
государственные органы информацию об исполнении обязательств Поставщика
по Договору закупа услуг и настоящему Договору, в случаях, предусмотренных
действующим законодательством Республики Казахстан, по официальным
запросам в пределах их компетенции, а также о фактах выявления нарушений,
когда рассмотрение таких нарушений относится к компетенции указанных
государственных органов;
7) уменьшить объем медицинских услуг и (или) сумму Договора закупа
услуг в случае неисполнения или прогнозного неисполнения Поставщиком
объема медицинских услуг и суммы, предусмотренных Договором закупа услуг,
по итогам мониторинга качества и объема медицинских услуг;
7-1) в любое время проверять ход и качество оказываемой медицинской
помощи, не вмешиваясь в деятельность Поставщика, в том числе с посещением
производственной базы и при необходимости административного отделения
Поставщика, и другими способами, непротиворечащими действующему
законодательству Республики Казахстан и настоящему Договору;
7-2) вносить изменения и/или дополнения в настоящий Договор и Договор
закупа услуг;
8)
осуществлять
иные права,
предусмотренные
действующим
законодательством Республики Казахстан, Договором закупа услуг и настоящим
Договором.
5. Ответственность Сторон
19. При выявлении нарушений по неисполнению или ненадлежащему
исполнению обязательств, предусмотренных пунктом 15 настоящего Договора, за
исключением подпунктов 2), 21), 23), 36-2) и 44-3) пункта 15 настоящего
Договора, Заказчиком в рамках текущего мониторинга исполнения условий
Договора закупа услуг и настоящего Договора начисляется неустойка за каждый
факт нарушения в размере 0,05% от общей суммы Договора закупа услуг, но не
более 1% от общей суммы Договора закупа услуг на момент выявления
нарушений по неисполнению или ненадлежащему исполнению обязательств.
Неустойка, уплаченная Поставщиком в соответствии с условиями
Договора закупа услуг в рамках ОСМС, подлежит использованию Заказчиком
для размещения на оказание медицинской помощи в текущем финансовом году.
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Неустойка, начисленная Заказчиком при оказании услуг в рамках
ГОБМП, подлежит зачислению Поставщиком самостоятельно в доход
республиканского бюджета на код 204119 «Административные штрафы, пени,
санкции, взыскания, налагаемые Министерством здравоохранения Республики
Казахстан,
его
территориальными
органами,
финансируемые
из
республиканского бюджета, за исключением поступлений от организаций
нефтяного сектора».
20. Заказчик применяет штрафные санкции в соответствии Правилами
мониторинга и Правилами оплаты.
Суммы штрафных санкций, удержанные в период действия Договора закупа
услуг по результатам мониторинга качества и объема медицинских услуг,
подлежат использованию Заказчиком для размещения на оказание медицинской
помощи услуг в текущем финансовом году.
21. Исключить.
22. Исключить.
23. Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает
Стороны от ответственности за его нарушение, имевшее место до истечения этого
срока.
23-1. Привлечение Поставщиком третьих лиц для исполнения части
обязательств Поставщика по Договору закупа услуг и настоящему Договору
не освобождает его от ответственности за исполнение обязательств по
настоящему Договору и по Договору закупа услуг.
6. Порядок взаимоотношения Сторон
24. Заказчик и Поставщик прилагают усилия к тому, чтобы разрешать
разногласия и споры, возникающие между ними при реализации настоящего
Договора или Договора закупа услуг, в процессе прямых переговоров.
25. В случае неурегулирования спора в процессе прямых переговоров
по правоотношениям, вытекающим из настоящего Договора и Договора закупа
услуг, Заказчик и Поставщик имеют право на разрешение такого спора в
соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан и
Правилами закупа услуг.
7. Изменение и расторжение Договора и Договора закупа услуг
26. Исключить.
27. Извещение Поставщика о любых изменениях и/или дополнениях,
вносимых в настоящий Договор, осуществляется путем обязательной публикации
полного текста изменений не позднее трех рабочих дней до вступления в силу
изменений на интернет-ресурсе Заказчика и (или) веб-портале закупок,
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представляющего единую точку доступа к электронным услугам закупа услуг
субъектов здравоохранения в рамках ГОБМП и в системе ОСМС.
28. Внесение изменения в заключенный Договора закупа услуг допускается
в случаях:
1) изменения тарифов, утвержденных уполномоченным органом;
2) приостановления Поставщиком деятельности или вида медицинской
помощи в случаях, препятствующих исполнению условий Договора закупа услуг
и настоящего Договора;
3) реорганизации Поставщика в случаях правопреемства обязательств
реорганизуемого субъекта здравоохранения в соответствии Гражданским
Кодексом Республики Казахстан от 27 декабря 1994 года;
4) изменения Заказчиком объема и (или) перечня медицинских услуг по
Договору закупа услуг, включая случаи уменьшения объема медицинских услуг и
(или) суммы Договора закупа услуг при неисполнении, прогнозном неисполнении
или ненадлежащем исполнении обязательств по настоящему Договору и Договору
закупа услуг;
5) изменения суммы на стимулирование работников Поставщика в
зависимости от достигнутых индикаторов конечного результата в соответствии с
приказом, утверждаемым уполномоченным органом в области здравоохранения
на основании подпункта 100) пункта 1 статьи 7 Кодекса (применяется для
поставщиков, оказывающих первичную медико-санитарную помощь);
6) отказа от исполнения части обязательств по Договору закупа услуг и
настоящему Договору;
7) по результатам проведения сверки исполнения объемов медицинских
услуг и финансовых обязательств;
8) в случае изменения плана закупа в рамках ГОБМП и ОСМС;
9) в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством
Республики Казахстан, в том числе Правилами закупа, Правилами оплаты, и
настоящим Договором.
Любые изменения и дополнения к Договору закупа услуг совершаются в той
же форме, что и заключение Договора. Любые изменения и дополнения к
настоящему договору действительны лишь при условии, что они подписаны
уполномоченными на то представителями Сторон.
29. Договор закупа услуг подлежит досрочному расторжению как по
соглашению Сторон, так и в одностороннем порядке.
Договор закупа услуг подлежит расторжению в одностороннем порядке по
следующим основаниям:
1) в случае, если по результатам государственного контроля в сфере
оказания медицинских услуг со стороны уполномоченного органа в области
здравоохранения или иных государственных органов изданы акты по:
приостановлению действия или лишению (отзыву) лицензии и (или)
приложения к лицензии Поставщика на медицинскую деятельность в
соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан;
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приостановлению деятельности или отдельных видов деятельности
Поставщика в соответствии с действующим законодательством Республики
Казахстан;
2) при установлении факта предоставления недостоверной информации в
заявке на планируемые объемы (отсутствие соответствующей производственной
базы, лицензии и необходимых приложений к лицензии на оказание
соответствующих медицинских услуг по настоящему Договору и Договору закупа
услуг), соответствующих трудовых и материальных ресурсов (медицинское
оборудование/медицинская техника и т.д.) и в других сведениях, которые
являлись основанием для размещения медицинских услуг в соответствии с
Правилами закупа;
3) при непредоставлении доступа к МИС;
4) при непредоставлении или необеспечении доступа по требованию
Заказчика на территорию Поставщика или соисполнителя для проведения
Заказчиком мониторинга договорных обязательств по качеству и объему
медицинских услуг;
5) при непредоставлении или предоставлении по запросу Заказчика
недостоверной информации и документации, необходимой для проведения
мониторинга договорных обязательств по качеству и объему медицинских услуг,
в том числе информации о фактических расходах;
6) при непредоставлении по требованию Заказчика необходимой
документации по соисполнителям в рамках исполнения обязательств по Договору
закупа услуг (копии договоров, платежных документов, медицинская
документация и т.д.);
7) при уклонении в течение трех рабочих дней от подписания
дополнительного соглашения к Договору закупа услуг;
8) в случае отказа Поставщика от изменений размеров тарифов, их
применения и распространения, а также объемов закупаемых услуг и (или) сумм
по Договору закупа услуг;
8-1) при ликвидации одной из Сторон;
8-2) при нарушении антикоррупционных оговорок, указанных в настоящем
Договоре;
9) в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством
Республики Казахстан.
Расторжение Договора закупа услуг по основаниям, предусмотренным
подпунктами 1) – 9) второй части настоящего пункта, осуществляется Заказчиком
в одностороннем порядке путем направления соответствующего уведомления
Поставщику за пятнадцать календарных дней до его расторжения. По истечении
пятнадцати календарных дней со дня отправления уведомления, Договор закупа
услуг считается расторгнутым.
В случае отказа Поставщика от исполнения обязательств по настоящему
Договору и Договору закупа услуг, Поставщик уведомляет об этом Заказчика с
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указанием причины, и по истечению одного месяца после получения Заказчиком
такого уведомления, Договор закупа услуг считается расторгнутым.
30. Настоящий Договор или Договор закупа услуг может быть прекращен
или изменен в результате изменения или дополнения норм действующего
законодательства Республики Казахстан, регулирующих правоотношения в
области закупа и оплаты услуг субъектов здравоохранения в рамках ГОБМП. При
этом действие настоящего Договора и Договора закупа услуг прекращается или
изменяется со дня вступления в силу таких изменений или дополнений, если иное
не установлено действующим законодательством Республики Казахстан.
8. Обстоятельства непреодолимой силы
31. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение и (или)
ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору и
Договору закупа услуг, если такое неисполнение и (или) надлежащее исполнение
оказались невозможными вследствие действия обстоятельств непреодолимой
силы, включая, но не ограничиваясь чрезвычайными ситуациями природного и
(или) техногенного характера или действиями по предупреждению чрезвычайных
ситуаций.
32. К обстоятельствам непреодолимой силы не относятся:
1) события, вызванные умышленными и неосторожными действиями
Поставщика;
2) события, которые Поставщик, мог предвидеть и преодолеть.
33. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы Поставщик в
течение одного рабочего дня направляет Заказчику письменное уведомление о
таких обстоятельствах и их причинах.
34. Доказательством обстоятельств непреодолимой силы являются
официальные документы уполномоченных органов Республики Казахстан,
подтверждающие возникновение обстоятельств непреодолимой силы.
35. Несвоевременное уведомление лишает Поставщика права ссылаться на
обстоятельства, предусмотренные пунктом 31 настоящего Договора, как на
основание, освобождающее от ответственности по настоящему Договору.
36. После прекращения обстоятельств непреодолимой силы Поставщик
незамедлительно возобновляет исполнение обязательств по настоящему
Договору и в течение трех рабочих дней после прекращения обстоятельств,
предусмотренных пунктом 31 настоящего Договора, в письменной форме
уведомляет Заказчика.
9. Заключительные положения и антикоррупционные оговорки
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37. Поставщик ни полностью, ни частично не имеет права передавать свои
обязательства по исполнению медицинских услуг настоящему Договору и
Договору закупа услуг, за исключением привлечения соисполнителей из базы
данных в порядке, предусмотренном Правилами закупа услуг и настоящим
Договором.
37-1. При исполнении своих обязательств Стороны и их аффилированные
лица, работники не осуществляют действия, квалифицируемые для целей
настоящего Договора, Договора закупа услуг законодательством как дача/
получение взятки, а также иные действия, нарушающие требования применимого
законодательства и международных актов о противодействии коррупции.
37-2. При заключении и (или) исполнении договора Стороны, их
аффилированные лица, сотрудники не выплачивают, не предлагают выплатить и
не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей в любой
форме, ни на прямую ни через посредников, любым лицам для оказания влияния
на действия или решения этих лиц с целью сохранить или получить какие-либо
неправомерные преимущества в хозяйственной деятельности.
37-3. Стороны обязуются незамедлительно проинформировать друг друга в
случае установления фактов аффилированности лиц, участвующих в подготовке
и/или исполнения Договора закупа медицинских услуг.
37-4. Стороны стремятся к исключению конфликта интересов, ограничению
и устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных
правонарушений, соблюдению требований и ограничений антикоррупционного
характера, принципов противодействия коррупции.
37-5. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от
действий, запрещенных в данном разделе настоящего Договора, другая Сторона
вправе расторгнуть Договор закупа услуг в одностороннем порядке направив
соответствующее уведомление.
38. Исключить.
39. В части неурегулированной настоящим Договором и Договором закупа
услуг, Стороны руководствуются действующим законодательством Республики
Казахстан.
40. В случае, если условия настоящего Договора и Договора закупа услуг
противоречат нормам действующего законодательства Республики Казахстан, то
в таком случае применяются нормы действующего законодательства Республики
Казахстан.
40-1. Стороны обязуются принимать необходимые организационные и
технические меры для защиты персональных данных, конфиденциальной
информации от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения,
изменения, блокирования, копирования, распространения персональных данных,
а также от иных неправомерных действий. В случае если одна из Сторон поручает
обработку персональных данных третьим лицам, на нее возлагается обязанность
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обеспечения указанными лицами конфиденциальности персональных данных и
безопасности персональных данных при их обработке.
40-2. В случае возникновения у стороны договора реальных оснований
полагать о возможном нарушении данных требований она должна письменно
уведомить об этом другую сторону вплоть до постановки вопроса о
приостановлении исполнения договорных обязательств до разрешения
сложившейся ситуации.
В случае выявления риска мошенничества и коррупции по договору закупа
услуг соответствующая сторона должна в течение десяти дней с момента
получения уведомления сообщить другой стороне о принятых мерах по
исключению этих рисков с приложением соответствующих подтверждений.
41. Настоящий Договор составлен на государственном и русском языках,
имеющих одинаковую юридическую силу.
42. Уведомления Сторон, направляемые другой Стороне в соответствии с
настоящим Договором, высылаются посредством почтовой связи, факса, вебпортала и иными средствами коммуникации.
43. Настоящий Договор вступает в силу с момента его утверждения
исполнительным органом Заказчика.
44. Настоящий Договор прекращает свое действие до окончания срока
действия Договора закупа услуг или с момента его расторжения.
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Приложение
к Договору присоединения к закупу услуг
в рамках гарантированного объема
бесплатной медицинской помощи
и в системе обязательного социального
медицинского страхования
Договор соисполнения на оказание услуг
в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и
(или)
в системе обязательного социального медицинского страхования
№______
(местонахождение)

«

»

20__ года

____________________________________________________________________
в лице
_______________________________, действующего на основании
______________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик»,
с
одной стороны и ___________________, в лице _______________, действующего
на основании ___________, именуемый в дальнейшем «Соисполнитель»,
с другой стороны, а в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», в
соответствии с Кодексом Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье
народа и системе здравоохранения» (далее – Кодекс о здоровье), Законом
Республики Казахстан от 16 ноября 2015 года № 405-V ЗРК «Об обязательном
социальном медицинском страховании» (далее – Закон об ОСМС), ,заключили
настоящий Договор соисполнения на оказание услуг в рамках гарантированного
объема бесплатной медицинской помощи (далее - ГОБМП) и (или) в системе
обязательного медицинского страхования (далее - ОСМС) (далее – Договор) и
пришли к соглашению о нижеследующем:

1.

Предмет Договора

1. Соисполнитель оказывает услуги в рамках ГОБМП и (или) в системе
ОСМС потребителям медицинских услуг согласно приложению к настоящему
Договору (далее – услуги)
с«
»________20__ года
по « »________ 20__ года.
2. Указанные
услуги
оказываются
на
территории
_____________________________________________________________________
(указать наименование области, города республиканского значения или столицы/района
области)
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на производственной (-ых) базе(-ах)_________________________________.
(указывается адрес согласно приложения(-й) к лицензии на занятие медицинской
деятельностью Поставщика)

2.

Порядок оплаты

3. Оплата Соисполнителю за оказанные услуги осуществляется по
тарифам, не превышающим размеры тарифов на медицинские услуги,
предоставляемые в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской
помощи и в системе обязательного социального медицинского страхования,
утвержденных приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан
от 30 октября 2020 года № ҚР ДСМ-170/2020 (далее - тарифы),за исключением
оказанных услуг Соисполнителя при оказании скорой медицинской помощи,
медико-социальной помощи больным туберкулезом, лицам с психическими и
поведенческими расстройствами (заболеваниями), на основании актов оказанных
услуг за фактически оказанные услуги.
3.1 Авансирование
(предварительная
оплата)
Соисполнителя
осуществляется в соответствии с настоящим Договором в размере
__________тенге с последующим удержанием суммы, выплаченной авансовой
(предварительной) оплаты, согласно графику удержания ранее выплаченного
аванса из сумм, принятых к оплате по актам оказанных услуг, указанного в
приложении 2 к настоящему Договору;

Примечание: пункт 3.1 настоящего Договора применяется по согласованию
между Заказчиком, Соисполнителем и НАО «Фонд социального медицинского
страхования» (далее -Фонд).
4. Оплата услуг производится в пределах сумм, не превышающих годовую
сумму Договора.
5. Соисполнитель предоставляет ежемесячно Заказчику реестр оказанных
услуг в соответствии с правилами оплаты услуг субъектов здравоохранения в
рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в
системе обязательного социального медицинского страхования, разработанными
в соответствии с пунктом 2 статьи 69 Кодекса, (далее – Правила оплаты).
6. Заказчик проводит мониторинг исполнения условий настоящего
Договора.
7. Заказчик после согласования с Соисполнителем реестра оказанных
услуг направляет ему акт оказанных услуг.
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8. Заказчик осуществляет оплату Соисполнителю в течение пяти рабочих
дней со дня перечисления НАО «Фонд социального медицинского страхования»
(далее - Фонд) оплаты за услуги, оказанные за отчетный период.
9. Срок оплаты может приостанавливаться в случае несвоевременного
перечисления Заказчику оплаты Фондом.
10. Расходы Соисполнителя, не предусмотренные настоящим Договором,
Заказчиком не возмещаются.

3.

Права и обязанности Сторон

11. Соисполнитель обязан:
1) исключить
2) оказывать качественную медицинскую помощь, в соответствии со
стандартами организации оказания медицинской помощи, правилами оказания
медицинской помощи, а также клиническими протоколами, обеспечивая
улучшение качества и эффективность оказания медицинской помощи ;
3) независимо от территории прикрепления обеспечивать потребителям
медицинских услуг доступность, своевременность, бесперебойность оказания
медицинской помощи в течение всего срока действия настоящего Договора.
4) исключить
4-1) обеспечить наличие лицензии и приложений к ним в соответствии с
Законом Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях», а также
наличие сертификатов специалиста в области здравоохранения, необходимых для
оказания медицинской помощи в соответствии с настоящим Договором;
5) проводить сверку исполнения объемов медицинских услуг и
финансовых обязательств по настоящему Договору с формированием
соответствующего акта сверки;
6) использовать
лекарственные
средства
(иммунобиологические,
диагностические, дезинфицирующие) и медицинские изделия, соответствующие
требованиям, установленным действующим законодательством Республики
Казахстан;
7) обеспечивать по требованию Заказчика доступ на производственную
(-ые) базу(-ы) и, при необходимости, в административное отделение, Заказчику и
Фонду для осуществления мониторинга исполнения условий настоящего
Договора;
8)
предоставлять по запросу Заказчика информацию и документацию,
необходимую для осуществления мониторинга исполнения условий настоящего
Договора, в том числе информацию о фактических расходах (оригиналы, и при
необходимости копии, договоров, платежных документов, медицинской
документации и т.д.);
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9) обеспечить меры по недопущению рисков отсутствия или
недостаточности финансовых средств для исполнения обязательств по
настоящему Договору;
10) обеспечить работников организационной техникой, каналами связи для
доступа к информационным системам Министерства здравоохранения и Фонда
(далее – информационная система);
11) обеспечить наличие информационных систем бухгалтерского и
финансового учета с возможностью интеграции с информационными системами;
12) обеспечить организационной техникой, кадрами, ответственными за
работу с информационными системами;
13) обеспечить своевременность, достоверность и корректность внесения
данных в информационные системы и в медицинские информационные системы
Соисполнителя (далее - МИС), связанных с исполнением условий настоящего
Договора, в соответствии с Правилами оплаты;
14) обеспечить предотвращение несанкционированного доступа к
персональным данным по оказанным услугам потребителям медицинских услуг;
15) незамедлительно уведомлять Заказчика в письменной форме обо всех
обстоятельствах и причинах, связанных с невозможностью исполнения
обязательств по настоящему Договору;
16) уведомить Заказчика (с приложением соответствующих документов,
подтверждающих сведения):
- передача в доверительное управление или иные случаи изменения
собственника;
- приостановление деятельности организации или вида медицинской
деятельности;
- ликвидация, реорганизация;
изменение
наименования,
местонахождения
организации,
производственной базы и (или) банковских реквизитов;
- в случаях, препятствующих исполнению условий настоящего Договора;
17) использовать авансовую (предварительную оплату) по настоящему
Договору в строгом соответствии с настоящим Договором;
18) исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим
законодательством Республики Казахстан и настоящим Договором.
12. Соисполнитель имеет право:
1) на получение оплаты в соответствии с Правилами оплаты и условиями
настоящего Договора;
2) на обращение к Заказчику для разъяснения условий настоящего
Договора;
3) иметь иные права в соответствии с действующим законодательством
Республики Казахстан и настоящим Договором.
13. Заказчик обязан:
1) производить оплату оказанных услуг Соисполнителю в порядке и в
сроки, предусмотренные Правилами оплаты и настоящим Договором;
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2) по запросу Соисполнителя проводить разъяснительную работу об
условиях настоящего Договора;
2-1) в любое время проверять ход и качество оказываемой медицинской
помощи, не вмешиваясь в деятельность Соисполнителя, в том числе с посещением
производственной базы совместно с работниками Фонда и другими способами,
непротиворечащими действующему законодательству Республики Казахстан и
настоящему Договору.
3) исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим
законодательством Республики Казахстан и настоящим Договором.
14. Заказчик имеет право:
1) проводить мониторинг исполнения условий настоящего Договора с
целью оценки соответствия оказанных медицинских услуг условиям настоящего
Договора;
2) расторгнуть настоящий Договор в порядке, предусмотренном
настоящим Договором и действующим законодательством Республики Казахстан.

4.

Ответственность Сторон

15. При выявлении нарушений по неисполнению или ненадлежащему
исполнению обязательств, предусмотренных пунктом 11 настоящего Договора, за
исключением подпункта 5), Заказчиком в рамках текущего мониторинга
исполнения условий настоящего Договора начисляется неустойка за каждый факт
нарушения в размере 0,05% от общей суммы настоящего Договора, при этом
совокупный размер неустойки за все нарушения обязательств со стороны
Соисполнителя в течение одного финансового года не превышает 1 % от общей
суммы настоящего Договора.
16. Заказчик применяет штрафные санкции в соответствии с Гражданским
кодексом Республики Казахстан.
17. При несвоевременной подаче Соисполнителем документов для оплаты
Заказчик оставляет за собой право на отсрочку платежей по настоящему
Договору.
18. Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает
стороны от ответственности за его нарушение, имевшее место до истечения этого
срока.

5.

Порядок взаимоотношения Сторон

19.
Заказчик и Соисполнитель прилагают усилия к тому, чтобы
разрешать разногласия и споры, возникающие между ними при реализации
настоящего Договора, в процессе прямых переговоров.
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20. В случае неурегулирования спора по правоотношениям, вытекающим
из настоящего Договора и Соисполнитель имеют право на разрешение такого
спора в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан и
Правилами закупа услуг.
6. Изменение и расторжение Договора
21. Внесение изменений в настоящий Договор допускается в случаях:
1) изменения тарифов, утвержденных уполномоченным органом;
2) приостановления Соисполнителем деятельности или вида медицинской
помощи в случаях, препятствующих исполнению условий настоящего Договора;
3) реорганизации Соисполнителя в случаях правопреемства обязательств
реорганизуемого субъекта здравоохранения в соответствии Гражданским
Кодексом Республики Казахстан от 27 декабря 1994 года;
4) изменения Заказчиком объема и (или) перечня медицинских услуг по
настоящему Договору, включая случаи уменьшения объема медицинских услуг и
(или) суммы настоящего Договора при неисполнении, прогнозном неисполнении
или ненадлежащем исполнении обязательств по настоящему Договору;
5) отказа от исполнения части обязательств по настоящему Договору;
6) по результатам проведения сверки исполнения объемов медицинских
услуг и финансовых обязательств;
7) в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством
Республики Казахстан, в том числе Правилами закупа, Правилами оплаты, и
настоящим Договором.
Любые изменения и дополнения к настоящему Договору совершаются в той
же форме, что и заключение настоящего Договора. Любые изменения и
дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что они
подписаны уполномоченными на то представителями Сторон..
22. Договор подлежит расторжению как по соглашению сторон, так и в
одностороннем порядке.
Договор подлежит расторжению в одностороннем порядке по следующим
основаниям:
1) в случае, если по результатам государственного контроля в сфере
оказания медицинских услуг со стороны уполномоченного органа в области
здравоохранения или иных государственных органов изданы акты по:
приостановлению действия или лишению (отзыву) лицензии и (или)
приложения к лицензии Соисполнителя на медицинскую деятельность в
соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан;;
приостановлению деятельности или отдельных видов деятельности
Соисполнителя в соответствии с действующим законодательством Республики
Казахстан;;
2) Исключить
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3) при непредоставлении доступа к МИС;
4) при непредоставлении или необеспечении доступа по требованию
Заказчика на территорию Соисполнителя для проведения Заказчиком или Фондом
мониторинга исполнения условий настоящего Договора;
5) при непредоставлении или предоставлении по запросу Заказчика или
Фонда недостоверной информации и документации, необходимой для проведения
мониторинга договорных обязательств по качеству и объему медицинских услуг,
в том числе информации о фактических расходах;
6) при уклонении в течение трех рабочих дней от подписания
дополнительного соглашения к настоящему Договору;
7) в случае отказа Соисполнителя от изменений размеров тарифов, их
применения и распространения, а также объемов закупаемых услуг и (или) сумм
по настоящему Договору;
7-1) при ликвидации одной из Сторон;
7-2) при нарушении антикоррупционных оговорок, указанных в настоящем
Договоре;
8) в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством
Республики Казахстан.
Расторжение настоящего Договора по основаниям, предусмотренным
подпунктами 1) – 8) второй части настоящего пункта, осуществляется Заказчиком
в одностороннем порядке путем направления соответствующего уведомления
Соисполнителю за пятнадцать календарных дней до его расторжения. По
истечении пятнадцати календарных дней со дня отправления уведомления,
Договор закупа услуг считается расторгнутым.
В случае отказа Соисполнителя от исполнения обязательств по настоящему
Договору, Соисполнитель уведомляет об этом Заказчика с указанием причины, и
по истечению одного месяца после получения Заказчиком такого уведомления,
настоящий Договор считается расторгнутым.
23. Настоящий Договор может быть прекращен или изменен в результате
изменения или дополнения норм действующего законодательства Республики
Казахстан, регулирующих правоотношения в области закупа и оплаты услуг
субъектов здравоохранения в рамках ГОБМП или в системе ОСМС. При этом
действие настоящего Договора прекращается или изменяется со дня вступления в
силу таких изменений или дополнений, если иное не установлено действующим
законодательством Республики Казахстан.
7. Обстоятельства непреодолимой силы
24. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение и (или)
ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору, если
такое неисполнение и (или) надлежащее исполнение оказались невозможными
вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, включая, но не
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ограничиваясь чрезвычайными ситуациями природного и (или) техногенного
характера или действиями по предупреждению чрезвычайных ситуаций.
25. К обстоятельствам непреодолимой силы не относятся:
1) события, вызванные умышленными и неосторожными действиями
Соисполнителя;
2) события, которые Соисполнитель, мог предвидеть и преодолеть.
26. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы Соисполнитель
в течение одного рабочего дня направляет Заказчику письменное уведомление о
таких обстоятельствах и их причинах.
27. Несвоевременное уведомление лишает Соисполнителя права ссылаться
на обстоятельства, предусмотренные пунктом 24 настоящего Договора, как на
основание, освобождающее от ответственности по настоящему Договору.
28. После прекращения обстоятельств непреодолимой силы Соисполнитель
незамедлительно возобновляет исполнение обязательств по настоящему
Договору и в течение трех рабочих дней после прекращения обстоятельств,
предусмотренных пунктом 24 настоящего Договора, в письменной форме
уведомляет Заказчика.
8.Заключительные положения и антикоррупционные оговорки
29. Соисполнитель ни полностью, ни частично не имеет права передавать
свои обязательства по настоящему Договору.
29-1. При исполнении своих обязательств Стороны и их аффилированные
лица, работники не осуществляют действия, квалифицируемые для целей
настоящего Договора законодательством как дача/ получение взятки, а также
иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и
международных актов о противодействии коррупции.
29-2. При заключении и (или) исполнении настоящего Договора Стороны,
их аффилированные лица, сотрудники не выплачивают, не предлагают выплатить
и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей в любой
форме, ни на прямую ни через посредников, любым лицам для оказания влияния
на действия или решения этих лиц с целью сохранить или получить какие-либо
неправомерные преимущества в хозяйственной деятельности.
29-3. Стороны обязуются незамедлительно проинформировать друг друга в
случае установления фактов аффилированности лиц, участвующих в подготовке
и/или исполнения настоящего Договора.
29-4. Стороны стремятся к исключению конфликта интересов, ограничению
и устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных
правонарушений, соблюдению требований и ограничений антикоррупционного
характера, принципов противодействия коррупции.
В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от
действий, запрещенных в данном разделе настоящего Договора, другая Сторона
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вправе расторгнуть Договор закупа медицинских услуг в одностороннем
порядке направив соответствующее уведомление.
30. Исключить
31. В части неурегулированной настоящим Договором, Стороны
руководствуются законодательством Республики Казахстан.
В случае, если условия настоящего Договора противоречат нормам
действующего законодательства Республики Казахстан, то в таком случае
применяются нормы действующего законодательства Республики Казахстан.
32. Настоящий Договор составлен на государственном и русском языках,
имеющих одинаковую юридическую силу.
33. Уведомления Сторон, направляемые другой Стороне в соответствии с
настоящим Договором, высылаются посредством почтовой связи, факса и иными
средствами коммуникации.
34. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания и действует
с 20__ года __________ по __________20__ года.
9.

Адреса и реквизиты сторон
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Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі
шеңберінде және (немесе) міндетті әлеуметтік
медициналық сақтандыру жүйесінде
қызметтерді көрсетуге бірлесіп орындау _______
жылғы «___» __________
№ __________________
шартына
1-қосымша

Приложение 1
к договору соисполнения на оказание услуг
в рамках гарантированного объема бесплатной
медицинской помощи и (или) в системе
обязательного социального медицинского
страхования от «___» __________ _____ года
№ __________________

Нысан

Сатып алынатын қызметтердің тізбесі
Перечень закупаемых услуг
№
п/п

Тарификатор
бойынша коды
Код по
тарификатору

Қызметтің атауы
/Наименование
услуги

Қызмет
саны/Количество
услуг

Қызмет құны
Стоимость услуги

Сомасы, теңге
/Сумма, тенге

Тапсырыс беруші
Заказчик

Бірлесіп орындаушы
Соисполнитель
___________________________________________________________ ____________________________________________
(тапсырыс берушінің атауы)
_
(наименование заказчика)
(Бірлесіп орындаушының атауы)
(наименование соисполнителя)
_________________________
/______________________
(Басшының немесе онымен уәкілетті тұлғаның тегі,
аты, әкесінің аты (бар болса)/қолы)
(Руководитель или уполномоченное им лицо, фамилия,
имя, отчество (при его наличии)/ подпись)
(қағаз жеткізгіштегі шарттар үшін)
(для договоров на бумажном носителе)
Мөр орны (бар болса)
Место печати (при наличии)
(қағаз жеткізгіштегі шарттар үшін)
(для договоров на бумажном носителе)

__________________________ /_________________
(Басшының немесе онымен уәкілетті тұлғаның
тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)/қолы)
(Руководитель или уполномоченное им лицо,
фамилия, имя, отчество (при его наличии)/
подпись)
(қағаз жеткізгіштегі шарттар үшін)
(для договоров на бумажном носителе)
Мөр орны (бар болса)
Место печати (при наличии)
(қағаз жеткізгіштегі шарттар үшін)
(для договоров на бумажном носителе)
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Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі
шеңберінде және (немесе) міндетті әлеуметтік
медициналық сақтандыру жүйесінде
қызметтерді көрсетуге бірлесіп орындау _______
жылғы «___» __________
№ __________________
шартына
2-қосымша

Приложение 2
к договору соисполнения на оказание услуг
в рамках гарантированного объема бесплатной
медицинской помощи и (или) в системе
обязательного социального медицинского
страхования от «___» __________ _____ года
№ __________________

Көрсетілген қызметтер актілері бойынша ақы төлеуге қабылданған
сомалардан бұрын төленген авансты ұстап қалу кестесі
График удержания ранее выплаченного аванса
из сумм, принятых к оплате по актам оказанных услуг
№ р/с
№ п/п
1
1.
2.

Аванс ұсталынатын ай атауы
Наименование месяца,
с которого удерживается аванс
2

Сомасы, теңгемен
Сумма, в тенге
3

Итого

Тапсырыс беруші
Заказчик

Бірлесіп орындаушы
Соисполнитель
___________________________________________________________ _______________________________________________
(тапсырыс берушінің атауы)
(Бірлесіп орындаушының атауы)
(наименование заказчика)
(наименование соисполнителя)
_________________________ /______________________
(Басшының немесе онымен уәкілетті тұлғаның тегі, аты,
әкесінің аты (бар болса)/қолы)
(Руководитель или уполномоченное им лицо, фамилия,
имя, отчество (при его наличии)/ подпись)
(қағаз жеткізгіштегі шарттар үшін)
(для договоров на бумажном носителе)
Мөр орны (бар болса)
Место печати (при наличии)
(қағаз жеткізгіштегі шарттар үшін)
(для договоров на бумажном носителе)

__________________________ /____________________
(Басшының немесе онымен уәкілетті тұлғаның тегі, аты,
әкесінің аты (бар болса)/қолы)
(Руководитель или уполномоченное им лицо, фамилия,
имя, отчество (при его наличии)/ подпись)
(қағаз жеткізгіштегі шарттар үшін)
(для договоров на бумажном носителе)
Мөр орны (бар болса)
Место печати (при наличии)
(қағаз жеткізгіштегі шарттар үшін)
(для договоров на бумажном носителе)

